
Положение о конкурсе "Чудеса под Новый год"

  

  ПОЛОЖЕНИЕ
  

  открытого КОНКУРСА семейных рассказов
  «ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД»
  

01 декабря 2010 г.  – 27 декабря 2010 г.

  

  

  1. Общие положения
  

1.1. Конкурс проводится ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и
молодежи», Биробиджанским порталом молодых родителей «Бирмама».

  

1.2. Конкурс проводится для молодых семей.

  

1.3. Участие в конкурсе бесплатное.

  

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса;
устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам;
регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии
их оценивания; порядок определения победителей и призёров и их награждения.
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2. Стратегическая цель Конкурса
  

Укрепление эмоциональной связи внутри семьи, проявление творческих способностей,
укрепление понятия «Семья» как социально-значимой ячейке общества.

  3. Тактические цель Конкурса
  

Поддержка совместной семейной деятельности.

  4. Задачи Конкурса
  

1. Содействовать укреплению эмоциональных связей внутри семьи.

  

2. Способствовать развитию творческой деятельности.

  

3. Укрепление значимости понятия «Семья» как основной ячейке общества.

  5. Учредитель и организатор Конкурса
  

5.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), состоящий из
представителей организации-учредителя Конкурса – ОГБУ «Центр
социально-психологической помощи семье и молодежи» и Биробиджанский портал
молодых родителей «Бирмама», формирует экспертную комиссию Конкурса,
осуществляет руководство и координацию работы всех участников Конкурса.

  

5.2. Организация-учредитель Конкурса предоставляет площадку в Интернете для
проведения Конкурса – портал «Бирмама», расположенный по адресу: www.birmama.ru .

  

5.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за ходом конкурса и, при
необходимости, вносит в него корректировки.

  6. Участники Конкурса
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6.1. Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут принять молодые
семьи.

  

6.1.1. Рассказы предоставляются любым из членов семьи.

  

6.2. Участники Конкурса могут быть из любого района Еврейской автономной области.

  

6.3. Участники Конкурса представляют свои рассказы по номинациям: 

    
    -  Сказка  
    -  Приключение  
    -  Поэма  
    -  Юмор  

  

Каждая семья может представить не более одной работы в одной конкурсной
номинации.

  7. Этапы Конкурса
  

1 этап: 22 ноября 2010 г - объявление Конкурса.

  

2 этап: 01 декабря - 20 декабря 2010 г. – подача материалов на электронную почту birm
ama@yandex.ru
. и размещение конкурсных материалов на сайте – 
www.birmama.ru
.

  

3 этап: 21 декабря – 22 декабря работа конкурсной комиссии

  

4 этап: 23 декабря 2010 г. – подведение итогов Конкурса.
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5 этап: 24 декабря 2010 г. – объявление победителей Конкурса.

  

6 этап: 26 декабря (27 декабря) 2010 г. - награждение победителей Конкурса.

  8. Предмет Конкурса
  

8.1. Предметом Конкурса являются рассказы по определенной номинации с
обязательным включением в их содержание детей (героями должны быть дети).

  

8.2. Конкурсные рассказы должны быть авторскими, т.е. разработанными
непосредственно участниками Конкурса.

  9. Требования к конкурсной работе
  

9.1. Все конкурсные материалы предоставляются в электронном виде в одном файле ра
змером не более 10 Мбайт
.

  

9.2. Одна работа может быть выставлена только в одной номинации.

  

9.3. Героями рассказа обязательно должны быть дети.

  

9.4. В конкурсной работе обязательно должны быть указаны: название работы, ФИО,
контактный телефон.

  

В случае несоответствия конкурсных материалов выше указанным требованиям,
организаторы Конкурса оставляют за собой право снять материалы с Конкурса без
уведомления об этом авторов материалов.
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  10. Регистрация для участия в Конкурсе и размещение конкурсных
материалов.
  

10.1. Конкурсные материалы представляются в сети Интернет на портале
Биробиджанских родителей «Бирмама» ( http://www.birmama.ru ) в разделе «Конкурс
«Чудеса под новый год».

  

10.2. Подтверждением принятия работы на участие в Конкурсе является включение
названия работы в список конкурсных.

  

10.3. Конкурсные материалы размещаются на сайте Конкурса www.birmama.ru  один раз.
Доработка, корректировка размещенных конкурсных материалов, представление второй
и последующих их редакций не допускаются.

  

10.4. Официальным информационным каналом Конкурса является портал
биробиджанских родителей «Бирмама» www.birmama.ru. Вся информация о ходе и
результатах Конкурса размещается Оргкомитетом на данном портале.

  

10.10. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе и размещения конкурсных материалов

  

10.10.1. Прием работ на Конкурс, конкурсных материалов начинается 01 декабря 2010 г.

  

10.10.2. Работы на участие в Конкурсе принимаются строго до 24.00 по Местному
времени 20 декабря 2010 года.

  

10.11. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные заявки и
материалы, не соответствующие требованиям или же поданные позднее указанного
времени.

  11. Техническая поддержка участников конкурса
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11.1. Участники конкурса самостоятельно отправляют конкурсные работы на
электронную почту birmama@yandex.ru ., организаторы размещают конкурсные работы
на портале www.birmama.ru

  

11.2. Оргкомитет Конкурса не отвечает на технические вопросы участников Конкурса,
присланные по электронной почте.

  

11.4. Оргкомитет Конкурса настаивает на корректном, вежливом и уважительном
обращении участников Конкурса в свой адрес, а также адрес конкурсной комиссии.
Общение всех участников Конкурса регулируется Правилами Форума, размещенными на
сайте биробиджанских родителей www.birmama.ru .

  12. Критерии и процедура оценки конкурсных материалов
  

12.1. Критерии и методика оценивания конкурсных работ определяются и утверждаются
Конкурсной комиссией.

  

12.2. Комиссией оцениваются:

    
    -  Соответствие работ выбранной номинации.  
    -  Выполнение всех требований положения  
    -  Грамотность письма, соблюдение идейной линии рассказа,  

  

12.3. Оценка конкурсных работ

  

Производится путем заполнения членами комиссии карт оценки работы. Оценки
выставляются по десятибалльной шкале (индивидуальный порог для каждого из
элементов оценивания).

  

12.4. Результаты Конкурса определяются посредством выведения среднего
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арифметического суммы баллов, выставленных членами комиссии Конкурсанту по
соответствующему направлению.

  

12.5. Эксперты, входящие в конкурсную комиссию, не имеют право присылать на
Конкурс собственные материалы: выступать в качестве участника.

  13. Определение победителей и призеров Конкурса
  

13.1. Для определения победителей и призеров Конкурса по всем номинациям
проводится итоговое совещание конкурсной комиссии.

  

13.2. На основе представленных заключений членов комиссии определяются победители
и  Конкурса по каждой номинации.

  

13.3. Авторы работ, получивших максимальный балл по своему направлению, становятся
победителями Конкурса.

  

13.5. При совпадении итоговых баллов работы, набравшие таковые, рассматриваются
повторно. По решению организаторов и председателя комиссии Конкурса при
совпадении итоговых баллов возможно удвоение призовых мест (два первых, два вторых
и два третьих места).

  

13.6. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.

  15. Использование материалов Конкурса
  

15.1. Конкурсные материалы, аннотация и описание к ним будут размещены для
открытого доступа на сайте биробиджанских родителей "Бирмама" ( http://www.birmama.
ru ).

  

15.3. Организатор Конкурса, в лице ОГБУ «Центр социально-психологической помощи
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семье и молодежи» и портал биробиджанских родителей «Бирмама», не несет
ответственности:

    
    -  за качество, содержание и использование участниками Конкурса представленных
на Конкурс работ;   
    -  за нарушение авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций;
 
    -  за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Конкурса или третьи
лица в случае использования представленных на Конкурс работ.   

  

15.4. Организатор Конкурса, в лице ОГБУ «Центр социально-психологической помощи
семье и молодежи» и портала биробиджанских родителей «Бирмама», оставляет за
собой право систематизации, оформления и распространения конкурсных работ в
различных форматах.

  

  

  

Приглашаем принять участие в Конкурсе!

  

http://www.birmama.ru/
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